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ГЛАВНЫЕ БИЗНЕС-СОБЫТИЯ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ДАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

1 
февраля 

BIG 
TRADE-MARKETING 
SHOW. PRACTICE!

300+ участников, генеральные директора, директора, собственники,  

трейд-маркетологи, маркетологи, руководители  трейд-маркетинга, 

маркетинга, бренд-менеджеры,  директора по продажам произ-

водственных компаний, дистрибуционных и розничных, рекламных 

агентств, инновационных решений для оптимизации торговли.

2
 марта

NonFoodMaster-2018: 
Бизнес-стратегии и тактики 
развития рынка DIY, Home 
Improvement & Household

200 участников, собственник, генеральный, исполнительный дирек-

тор, директор по маркетингу, развитию и ПР, руководитель департа-

мента СТМ, категорийный менеджер, национальный и региональный 

менеджер по работе с ключевыми клиентами, коммерческий директор, 

директор по продажам.

28 
марта

CatMаnMaster-2018: 
Практики внедрения 
категорийного менеджмента

200 участников, коммерческие директора, руководители отдела 

закупок, категорийные менеджеры розничных сетей, ТОП-менеджеры 

ведущих производственных и дистрибуционных компаний, поставщики 

решений по управлению ассортиментом. 

27 
апреля

FoodMaster-2018: 
Cтратегии развития ритейлеров 
и поставщиков

350 участников, собственник, генеральный, исполнительный дирек-

тор, директор по маркетингу, развитию и ПР, руководитель департа-

мента СТМ, категорийный менеджер, национальный и региональный 

менеджер по работе с ключевыми клиентами, коммерческий директор, 

директор по продажам.

31 мая  -
1 июня

Всеукраинский 
День Логиста 
(Весенний Сезон)

250 участников, руководитель отдела логистики, директор , заме-

ститель директора и коммерческий директор , руководитель отдела 

продаж, маркетинга, заместитель директора по логистике, менеджер по 

логистике, независимые эксперты отрасли.

06
 июля

В2ВMaster-2018: 
Битва Лучших Тренеров 
по управлению и продажам

200 участников, директор, заместитель директора, генеральный 

директор, директор по продажам, развитию, коммерческий директор, 

руководитель отдела, национальный менеджер по обучению, продажам, 

работе с клиентами, бизнестренер, консультант, мотивационный спикер.

31 
августа

PrivateLabel-2018: 
Украина и мир. 
Ритейлер и производитель – 
Курс на развитие

350 участников, собственник, генеральный, исполнительный дирек-

тор, директор по продажам/закупкам , руководитель департамента СТМ, 

категорийный менеджер, национальный и региональный менеджер по 

работе с ключевыми клиентами, коммерческий директор, директор по 

маркетингу, развитию, заместитель директора.

28 
сентября

TechnologyMaster-2018: 
Актуальные технологии для 
достижения высоких показателей 
производственного бизнеса

200 участников, владельцы и топ-менеджеры, главные технологи и 

специалисты, отвечающие за настройку системы управления производ-

ством, партнёрские бизнесы – поставщики услуг и решений, упаковки 

и т.д.

26 
октября

DistributionMaster-2018: 
Будущее рынка дистрибуции

250 участников, владельцы и топ-менеджеры, ведущих дистрибуци-

онных компаний FMCG, компаний производителей и розничных сетей.

30 
ноября 

Всеукраинский 
День Логиста 
(Осенний Сезон)

250 участников, руководитель отдела логистики, директор , заме-

ститель директора и коммерческий директор , руководитель отдела 

продаж, маркетинга, заместитель директора по логистике, менеджер по 

логистике, независимые эксперты отрасли.

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ 2018
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27 – 28 ФЕВРАЛЯ  "КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ"

Наша основная цель –   дать реальные работающие инструменты для адаптации стратегии компании к внедрению и подготовке бизнес 

процессов и сотрудников к эффективному внедрению категорийного менеджмента. Тренинг подготовлен на примере лучших мировых  

практик  и  реальных  проектов по внедрению категорийного менеджмента  Для максимально закрепления навыков, участники прак-

тикуются на примере стратегии и бизнес процессов своих компаний. Для всех участников предусмотрена  пост-тренинговая поддержка 

в течение 2-х месяцев  после  окончания тренинга.

27 – 28 ФЕВРАЛЯ   "УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. БЮДЖЕТЫ"

В течение 2-х дней Вы получите максимально полную информацию о внедрении управленческого учета и бюджетирования в компании. 

Тренеры поделятся своим опытом и рабочими инструментами, отработанными годами на практике: от планов внедрений, чек листов, 

инструкций до борьбы с сопротивлением сотрудников, когда кто-то не хочет считать цифры и тем более отвечать за них.

3-4  МАРТА ТЕХНОЛОГИЯ (ИСКУССТВО) ЖЕСТКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Приходите и узнайте правду о жестких переговорах – они как неприятность, в которую лучше не попадать. Умный поставщик делает свою 

работу так, чтобы жестких переговоров не случилось. Он знает, что хотят баеры и каковы их KPI, что надо сделать, чтобы жесткое «НЕТ» не 

звучало. Применяя корректную технологию входа в сети, развития продаж и преодоления возражений баеров, технологию подготовки к 

годовым переговорам, составления работающего КП (Коммерческого Предложения) возможно избежать жесткой позиции баера.

10 МАРТА  "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА. ПРАКТИКА ОТ ПРАКТИКА"

Ключевые вопросы программы: Типы доставки и виды грузов. Мультимодальная перевозка. Оформление первичной транспортной 

документации при международной доставке. Нормативная база: - Конвенция КДПГ - Конвенция МДП - Положение ЕСТР - ДОПОГ - Кон-

венция Транзита. Система разрешений, виды разрешений       Сопроводительная документация при доставке груза. Отметки в докумен-

тах при повреждении товара. Процедура ПП, ПД, ЕА. Сборные грузы, консолидация. Доставка ADR-грузов и негабаритной продукции. 

Критерии при выборе типа транспорта: сроки доставки и бюджет логистики.  Оформление Заказа на доставку (Заказчик-Исполнитель) – 

рассмотрение различных возможных не стандартных ситуаций на примерах. Пути решения (рассмотрение кейса).      Условия Инкотермс 

. Страхование грузов (рассмотрение кейса). Пути оптимизации бюджета логистики. Взаимодействие со смежными отделами - отдел 

закупок - отдел продаж - отдел таможенного оформления – склад. Формирование бюджета логистики.

17 МАРТА  "ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ, СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ. 
KPI И МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ"

Наша основная цель - ознакомить участников с вариантами, методами и инструментами, направленными на оптимизацию логистики, 

расширить понимание статей затрат логистики; изучить принципы построения систем измерения показателей логистики; связать 

систему оценки показателей и мотивацию персонала логистики.

По итогу обучения участники получат: понимание логистических статей затрат; расширенное видение возможностей по оптимизации 

логистики и логистических затрат; сможет определить показатели оценки логистики; навыки создания систем мотивации логистическо-

го персонала.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНИНГИ 2018
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